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Ц е л ь:
Создание флористической 
строительной мастерской 

«Пейзаж»



З а д а ч и:

 Структурировать процесс обучения для создания изделий
декоративно прикладной направленности, экологическую
сувенирную продукцию

 Научиться быть конкурентоспособными на рынке труда

 Углубление знаний, умений, навыков по направлению
обучения ЛА

 Изучить состояние рынка труда в сфере образовательных
услуг



Мастерская занимается обучением
населения по созданию изделий
декоративно прикладной направленности,
сувенирной продукции, композиций из
природного материала.



Реализация проекта планируется на базе Сыктывкарского
лесного института совместно с центром дополнительного
профессионального образования.



Проведением занятий, мероприятий занимаются
студенты направления подготовки «Ландшафтная
архитектура», которые прошли курсы, учебу,
практические занятия флористической мастерской
в течение 2 лет, получили необходимые умения и
навыки для реализации данного проекта.



Создание изделий из бересты



Создание 
изделий из 

спилов веток 
дерева



Создание картин и сувенирной продукции из шерсти



Флористическая 
живопись



Лозоплетение



Интуитивная 
живопись



Мастер-классы для 
школьников



Социальные экспедиции, 
организуемые 

Союзом женщин

Мастер-классы на уровне города 
и Республики 

(Коми ВДНХ в 2018, 2019 годах)



Участие в ярмарках школьных и студенческих компаний в рамках 
международного движения «Достижение молодых»   

Участие в ярмарках, посвященных новому году и 8 марта



Программа проведения 
флористической строительной 

мастерской «Пейзаж».



№ 
п/п

Направленность занятий
Кол-во, 
часов

Темы занятий
Методы проведения 

занятий
Оборудование для занятий

1 Создание изделий из спилов 
веток дерева

4 1. Древесно-кустарниковая 
растительность флоры нашего 
края.
2. Заготовка спилов из веток дерева 
(тополь, дерен, сирень).
3. Картины из спилов веток дерева.
4. Экоигрушка из спилов веток 
дерева.

Экскурсия «сквер
СЛИ»

Практическое занятие
Мастер-класс

Мастер-класс

1. Древесные растения - береза, тополь, сирень, липа;
Кустарники - акация, дерен, лох серебристый, 
пузыреплодник.
1. Ветки: дерена, ивы, сирени, тополя.
Канцелярия: ножницы, разделочные доски, чашечки петри.
1. Спилы разной величины, клей ПВА, трафареты, 

карандаши, краска-гуашь.
2. Трафареты (формы животных), элементы декора, клей, 

краски

2 Флористическая живопись 
(вторая жизнь растений)

3 1. Ознакомление с гербарным 
материалом, видами сухих 
растений.
2. Картины из гербарного 
материала.

Беседа, демонстрация

Мастер-класс

Гербарии с разнообразием листьев, высушенные плоды, мох 
сухой, плаун булавовидный, разнообразие сухих семян, 
клей, рамки, цветная бумага.

3. Живопись в ландшафтном 
дизайне

4 1. Знакомство с кругом Иттена, 
различие цветов и света. 
2,3.  Картины из валяной шерсти.
4. Изделия из валяной шерсти 
(бусы, броши).

Беседа

Мастер-классы

Валяная шерсть различных цветов, рамки разных размеров, 
образцы картин. декоративные элементы, мыло, вода, клей. 
Иголки для валяния.



4. Лоза в ландшафтном 
Дизайне.

4 Ознакомление с ивовыми деревьями, 
разновидности ивы. 
Заготовка ивы. Резка, подготовка для 
плетения.

Лозоплетение, плетение ивовых 
деревьев.
Плетение изгородей и других изделий. 

Экскурсия Ива речная, козья, шаровидная.

5 Поделки из отходного материала. 2 Поделки из газетных трубочек. Мастер- класс Газеты старые, краски, кисточки, клей ПВА. Шпажки деревянные.

6. Композиции из сухого природного 
материала.

2 Составление композиций
(Букеты цветов в вазах)

Мастер- класс. Сухие цветы, ветки, мох, лишайники, шишки злаки (овес, 
пшеница, рожь ячмень гривастый, травянистые злаки). Вазы для 
композиций.

7. Правополушарное рисование(АРТ-
терапия) интуитивная живопись.

Точечная живопись

3

2

-что такое интуитивная 
живопись(теория)
-рисование-сирень желаний,
-божья коровка на летней поляне
Рисование в технике «Пуантилизм» 
(точками, ватными палочками.

Беседа.

Мастер-классы.

Мастер-классы.

Видео.

Краски, бумага, листья цветов или деревьев, мятая бумага, 
кисточки, ватные палочки, салфетки, пробки разных размеров.

Ватные палочки, краски, бумага.

8 Декупаж. 2 Декорирование предметов 
посредством приклеивания на них 
изображений, вырезанных из бумаги.
-способы  декупажа.  

Мастер- классы.

Мастер-класс (методом 
файлика, утюгом,)

Кисточки, салфетки с изображениями, акриловая краска, клей-лак 
для декупажа. лак акриловый матовый для декупажа.

9 Праздничные композиции 3 Поделки из сосновых и еловых шишек
Сладкие букеты, композиции.

Открытки-раскладушки к праздникам.

с

Мастер-класс

Мастер-классы.

Мастер -классы

Шишки разные, сухие. Краски цветные, кисточки, лак бесцветный, 
карандаши, материалы для декорирования.
Конфеты, цветная гофрированная бумага, лейкопластырь, вазы, 
скотч двойной. 

Картон цветной, бумага цветная, карандаши цветные, краски, 
клей.



SWOT - анализ



Сильные 
стороны

Слабые 
стороны

Возможности Угрозы

1. Наличие места, где будут проходить
занятия;

2. Ориентированность на все возрастные
группы населения;

3. Качественная подача материала;
4. Востребованность данных знаний на

рынке труда;
5. Доступность ресурсов;
6. Постоянное улучшение навыков

сотрудников, приводящее к улучшению
продукции;

7. Доступность ресурсов

1. На начальном этапе малое количество
клиентов;

2. Отсутствие хорошей рекламы;
3. Вероятность не полностью реализовать

продукцию;
4. Отсутствие собственных средств

организации

1. Расширение ассортимента возможных
товаров;

2. Продвижение рекламы в социальных
сетях;

3. Улучшение качества преподаваемого
материала

1. Появление мощного конкурента;
2. Незаинтересованность населения в

проводимых мастер-классах;
3. Рост цен на сырье



продукция шт цена стоимость материалы шт затраты

композиции в рамках

большие 12 400 4800 150 12 1800

средние 40 250 10000 100 40 4000

маленькие 80 150 12000 50 80 4000

сувенирные панно
спилы 80 70 5600 50 80 4000

декупаж 80 50 4000 65 80 5200

броши шерсть 60 100 6000 10 60 600

флористические композиции
зима 28 350 9800 125 28 3500

лето 20 350 7000 125 20 2500

композиции из ивы

большие 20 450 9000 20 0

средние 40 350 14000 50 40 2000

маленькие 40 200 8000 40 0

сувениры по тематикам
новый год 120 50 6000 10 120 1200

8 марта 120 30 3600 10 120 1200

мастерклассы студентам 90 300 27000

прочим 90 500 45000 инструменты 2900 1 2900

итого доходы 171800 проволока 150 4 600

итого расходы 46700 клей 300 4 1200

прибыль 125100 шерсть 3000 4 12000



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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